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Нормативно-правовые основания проектирования  дополнительной 

общеобразовательной  общеразвивающей программы 

 

              Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 

«Художник-1» разработана в соответствии со следующими нормативными 

документами:  

 1. Федеральный закон Российской Федерации «Об образовании в Рос-

сийской Федерации» от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ.  

2. Концепция развития дополнительного образования детей до 2030 года, 

утверждѐнная распоряжением Правительства Российской Федерации 

от 31 марта 2022 г. № 678-р.  

3. Стратегия развития воспитания в Российской Федерации до 2025 года, 

утверждѐнная распоряжением Правительства Российской Федерации 

от 29 мая 2015 г. № 996-р.  

4. Приоритетный проект «Доступное дополнительное образование для 

детей», утверждѐнный 30 ноября 2016 г. протоколом заседания президиума 

при Президенте Российской Федерации.  

5. Федеральный проект «Успех каждого ребѐнка», утверждѐнный 

7 декабря 2018 г.  

6. Порядок организации и осуществления образовательной деятельности 

по дополнительным общеобразовательным программам, утверждѐнный 

приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 9 ноября 

2018 г. № 196.  

7. Методика расчѐта показателя национального проекта «Образование» 

«Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, охваченных дополнительным 

образованием», утверждѐнная приказом Министерства просвещения Россий-

ской Федерации от 15 апреля 2019 г. № 170.  

8. Приказ Министерства экономического развития Российской Федера-

ции Федеральной службы Государственной статистики «Об утверждении 

статистического инструментария для организации федерального статисти-

ческого наблюдения за дополнительным образованием детей» от 31 августа 

2018 г. № 534. 

9. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации 

«Об утверждении порядка применения организациями, осуществляющими 

образовательную деятельность, электронного обучения, дистанционных 

образовательных технологий при реализации образовательных программ» 

от 9 января 2014 г. № 2. 

10. Санитарные правила СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологичес-

кие требования к организации воспитания и обучения, отдыха и оздоров-

ления детей и молодѐжи», утверждѐнные постановлением Главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации от 28 сентября 

2020 г. № 28.  

11. Профессиональный стандарт «Педагог дополнительного образования 

детей и взрослых», утверждѐнный приказом Министерства труда и со-

циальной защиты Российской Федерации от 5 мая 2018 г. № 298н 
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(зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 28 августа 

2018 г., регистрационный № 25016).  

12. Письмо Министерства науки и высшего образования Российской 

Федерации «О направлении методических рекомендаций по организации 

независимой оценки качества дополнительного образования детей» № ВК-

1232/09 от 28 апреля 2017 г.  

13. Методические рекомендации по проектированию дополнительных 

общеразвивающих программ (включая разноуровневые программы), 

направленные письмом Министерства образования и науки Российской 

Федерации № 09-3242 от 18 ноября 2015 г.  

14. План мероприятий по реализации Концепции развития 

дополнительного образования детей до 2030 года, I этап (2022–2024 годы), 

утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации 

от 31 марта 2022 г. № 678-р. 

15. Краевые методические рекомендации по проектированию 

дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ 2019 г.  

16. Устав МБУ ДО ЦДТ муниципального образования город Горячий 

Ключ. 

 

Раздел 1. «Комплекс основных характеристик образования:                     

объем, содержание, планируемые результаты» 

 

1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Направленность программы:  художественная 

Программа «Художник-1» базового уровня второго года обучения 

включает в себя такие виды искусства как:  акварельную живопись, графику, 

декоративно-прикладное искусство и роспись по ткани  «батик». Они 

изучаются в контексте взаимодействия с другими искусствами и их 

конкретными связями с жизнью общества и человека. 

Систематизирующим методом является выделение трех основных видов 

художественной деятельности для визуальных пространственных искусств: 

конструктивной, изобразительной, декоративной. 

Эти три вида художественной деятельности является основанием для 

деления визуально-пространственных искусств на виды: изобразительные - 

живопись, графика; конструктивные - дизайн; различные декоративно-

прикладные искусства.  

Программа построена так, чтобы дать детям  ясные представления о 

системе взаимодействия искусства с жизнью. Работа на основе наблюдения и 

эстетического переживания окружающей реальности является важным 

условием освоения детьми программного материала. Стремление к 

выражению своего отношения к действительности должно служить 

источником развития образного мышления. 

Художественная деятельность воспитанников на занятиях находит 

разнообразные формы выражения: изображение на плоскости  в объеме (с 
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натуры, по памяти, по представлению); декоративная и конструктивная 

работа; обсуждение творческих работ,  результатов коллективного творчества 

и индивидуальной работы на занятиях; изучение художественного наследия; 

подбор иллюстративного материала к изучаемым темам. 

 На протяжении всего курса обучения дети знакомятся с выдающимися 

произведениями искусства разных стран. Огромное значение имеет познание 

художественной культуры своего народа. 

Направленность программы «Художник-1» является художественно-

творческой, построена так, чтобы дать учащимся более глубокие представле-

ния о системе взаимодействия искусства с жизнью.   Программа направлена 

на более глубокое изучение учащимися основными приемами вразличных 

техниках рисования на бумаге и ткани. 

 

Новизна программы 

В процессе  обучения учащиеся приобретают знания о закономерностях 

строения формы, о линейной и воздушной перспективе, цветоведении, 

композиции, декоративной стилизации форм, правила рисования, а также о 

наиболее выдающихся мастерах изобразительного искусства. Программа 

«Художник-1» дает возможность, каждому учащемуся в возрасте от 7 до 17 

лет не только развиваться творчески, но и решать вопросы социализации и 

адаптации в обществе. Весь курс делится на теоретическую и практическую 

части, создание благоприятных условий и психологической поддержки 

учащихся. Учащиеся занимаются натурным, декоративным, сюжетным 

рисованием, участвуют в обсуждениях по анализу своих творческих работ и 

произведений изобразительного искусства. 

 

Актуальность 

Приобщение учащихся к искусству в условиях программы «Художник-

1» в единстве восприятия и осмысленной художественно-творческой 

деятельностью, объединяет в себе различные аспекты художественной и 

эстетической деятельности, необходимые как для профессионального 

становления, так и для практического применения в жизни. 

 

Педагогическая целесообразность 

Реализация программы на первый план выдвигает эмоциональное 

развитие и воспитание личности учащегося, творческого восприятия 

окружающегося мира. Включается механизм воспитания каждого члена 

коллектива.  Вырабатывается прочная и устойчивая потребность общения с 

произведениями искусства на протяжении всего учебного года, находит 

нравственную опору и духовно-целостные ориентиры. 

 

Отличительные особенности 

Учебные творческие занятия строятся на интегрированной основе с 

широким использованием рассказов, бесед, обсуждений, показом  

репродукций, экскурсий, пленэр и праздничных мероприятий. Занятия 
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позволяют детям познакомиться различными видами и техниками 

изобразительной деятельности, после каждого занятия подводятся 

обсужденияи подводятся итоги. 

 

Адресат программы 

Программа рассчитана  на учащихся со статусом социально-творческой 

активной личности в возрасте с 7 до 17 лет, для которого актуально обучение 

художественной деятельностью и дальнейшему профессиональному 

самоопределению.   

 

Уровень программы 

Предлагаемая программа базового уровня реализуется в течение всего 

учебного года.        

 

Реализация программы 

Программа базового уровня "Художник-1" нацелена на активизацию 

коммуникативной деятельности учащихся и эмоциональной атмосферы 

увлеченности.  Наличие учебного кабинета, рассчитанного на группу из 15 

человек. 

 

Срок реализации программы 

срок освоения программы –  9 месяцев (108 часов). 

 

Набор 

Принимаются все желающие от 7 до 17 лет, имеющие медицинский 

допуск к занятиям. 

 

Формы проведения занятий 

Предполагает сочетание коллективных, групповых и индивидуальных 

форм на занятиях с ярко выраженным  творческим подходом. 

Одно из главных условий обучение и развития детей — индивидуальный 

подход к каждому ребенку. Но и важен принцип обучения и воспитания в 

коллективе.  

 

Образовательные технологии   

Программа составлена с учетом требований современной педагогики, на 

основе знаний возрастных, психологических и физических особенностей 

учащихся. 

 

Кадровое условие реализации программы 

Данную программу реализует педагог с педагогическим образованием, с 

высшей категорией, прошедший курсы повышения квалификации по теме  

«Ступени личностного роста учителя: мотивационно-личностный аспект» 

21.09. 2020. 
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Результирующий итог реализации программы базового уровня 

 обучающие разовьют интерес к изобразительному искусству; 

 освоят художественные навыки и основные простейшие законы 

изобразительного искусства; 

  к концу обучения разовьют индивидуальный художественный и 

эстетического вкус; 

 проявится большой интерес к самостоятельной практической 

деятельности в данной предметной среде; 

 появление потребности к продолжению изучения выбранного вида 

деятельности по программе базового уровня. 

 

Результат обучения в количественном выражении 
Учащиеся становятся неоднократными победителями и призерами 

муниципальных, краевых конкурсов и выставок. Помимо творческих занятий 

с детьми проводится проф. ориентационная работа в форме бесед, экскурсий, 

пленэр и праздничных мероприятий. 

 

Отличительные особенности 

Учебные занятия проводятся в разновозрастных группах. Информация 

преподносится в виде наглядных пособий, проведении мастер-классов, 

работа в подгруппах с привлечением старших учащихся. Итогом работы 

может стать: а) подготовка и проведение тематического тестирования; б) 

подготовка и проведение итоговых выставок творческих работ учащихся. 

 

Формы обучения 

Очная, очно-заочная, дистанционная 

 

Режим занятий 

Занятия проводятся по 2 часа три раза в неделю. 

И рассчитаны на тех детей, кто заинтересован   в художественном и 

декоративно-прикладном творчестве. 

 

Особенности организации образовательного процесса 

Состав группы постоянный, в группе обучаются учащиеся разных 

возрастных категорий. Количество детей в группе — 15 человек. Увеличение 

нагрузки соответствует принципам регулярности и систематичности; при 

этом более равномерно распределяется сама нагрузка. Время урока 45 минут, 

перерыв 15 минут. 

 

Цель программы: 

Обучение и развитие визуально-пространственного мышления 

учащихся, как формы эмоционально-ценного, эстетического освоения мира, 

дающего возможность самовыражения и ориентации в художественном, 

нравственном пространстве.  
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Задачи программы: 

Образовательные: 

 расширение художественно-эстетического кругозора; 

художественное просвещение детей, привитие интереса к искусству; 

освоение изобразительных приемов с использованием различных 

материалов и инструментов; 

обучение художественным навыкам и основным простейшим законам 

изобразительного искусства 

Личностные: 

развитие внимания, фантазии, творческой активности; 

уметь видеть и наслаждаться красотой Родной природы; Формировать 

чувство бережного отношения к окружающей среде. 

Метапредметные: 

формировать чувство бережного отношения к окружающей среде. 

 

 

Содержание программы «Художник-1» 

 

Программа «Художник-1» базового уровня второго года обучения 

знакомит учащихся с художественными направлениями в живописи, со 

знаменитыми художниками  их картинами, с декоративной росписью по 

ткани батик. Показ репродукций. Виды и жанры изобразительного искусства. 

Составление цветовой таблицы. Знакомит с эффектами пространственной 

иллюзии. Соотношение света и тени. 

Выполнение творческих работ красками гуашь, акварель, гелевые ручки, 

пастель масляная и в разных техниках рисования:  «Водопад» холодные и 

теплые цвета, «Природные явления» динамика и статика,  «Березы», 

«Полевые травы». Рисование на основе наблюдений «Осень» в теплых 

оттенках,  «Заснеженный городок» в холодных оттенках. 

 Выполнение творческих работ в графическом изображении: этапы 

линейного построения рисунка геометрических фигур — шар, конус, 

цилиндр. Рисование птиц, листья клена, натюрморт «Тыквы и фрукты»,  

пейзаж «Маяк и море» стилизованная графика, «Горы в тумане». 

Выполнение творческих работ красками гуашь и акварель, пастель  

«Подсолнухи», «Яблоки», «Лимоны»,  «Кисти рябины», «Зимний 

натюрморт», «Морские ракушки». 

Выполнение работ и правильное построение - лицо человека. 

Выполнение работ красками  портрет и автопортрет, «Портрет мамы», 

«Портрет богатыря». 

 Батик - искусство росписи на ткани. Выполнение творческих панно в  

технике холодный батик, свободная роспись и узелковый батик:  «Райские 

птицы», «Бабочки»,  «Цветы», «Времена года». «Цветные зонтики»,  

Учащиеся познакомятся с декоративно-прикладным искусством голубой 

гжели, роспись тарелки. С историей золотой хохломы, выполнение работы  

«Жар-птица». С «Кубано-Петриковской росписью». Древнерусским 
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искусством Лубок, с историей и техникой выполнения работ «Солнце и 

луна», «Рыба-Кит». Выполнение работы «Лунный кот» в технике папье-маше. 

Рисование на камнях «Море», «Пальмы», «Остров», «Узоры» в точечной 

технике. Выполнение работы «Сказочный город» в технике граттаж. 

Проводятся с детьми экскурсии «Красочная осень», «Весенняя капель», 

«Цвета радуги», а так же дети рисуют творческие работа на свежем воздухе -

пленэр. Учащиеся также выполняют свои творческие работы на свободную 

тему. В конце года проводится выставка творческих работ детей. 

 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН                                                                                         

программы  «Художник-1» базового уровня                                                         

Один  год обучения – 108 часов 

 
Номер 

п/п 

Название раздела, 

темы 

Количество часов 

Всего Теория Практика 

 

1. Вводное занятие 1 

1.1  Правила по технике безопасности. - 1 - 

2.  Пейзаж развитие жанра 16   

2.2.  Выполнение творческих работ. 

Поэтапное рисование 

16 2 14 

3 Техника графического рисунка 14 

3.1. Поэтапное выполнение работ   14 2 12 

4. История натюрморта 14 

4.1. Поэтапное рисование творческих 

работ 

14 2 12 

5. Портрет человека 10 

5.1. Выполнение творческих работ 10 2 8 

6. Батик- искусство росписи по 

ткани 

24 

6.1. Выполнение творческих работ в 

технике батик 

24 4 20 

7. Декоративно- прикладное 

искусство 

28   

7.1. Выполнение работ: 

Орнамент 

Декоративная роспись 

Папье-маше 

Рисование на камнях 

28 4 24 
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8. Заключительное занятие 1 1  

 Всего: 108 18 90 

 

 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПЛАНА                                                             

программы «Художник-1» базового уровня 
 

Раздел 1. Вводное занятие 

  Проведение инструктажа по технике безопасности. Ознакомление  с 

творческими работами, выполненными учащимися и наглядными пособиями. 

Раздел 2. Пейзаж развитие жанра 

Теория: Пейзаж - жанр изобразительного искусства, разновидность 

пейзажа. Рассказать о  знаменитых художниках   и показать репродукции 

пейзажей в разных жанрах. 

Практика: Выполнение творческих работ. 

Раздел 3. Техника графического рисунка 

Теория:   Рассказать историю графики. Показать  тональное отношения 

линий, штрихов и пятен.   Показать репродукции в графической технике и 

рисунки. 

Практика:   Выполнение работ в графическом изображении. Показ 

поэтапного рисования линейного рисунка. Оформление готовых работ. 

Раздел 4. История натюрморта 

Теория: Натюрморт - жанр изобразительного искусства, рассказать  

значение натюрморта в живописи. Показать репродукции знаменитых 

художников. 

Практика: Выполнение набросков, эскизов. Показ поэтапного 

рисования  

предметов. Оформление готовых работ. 

Раздел 5. Портрет человека 

Теория:  Портрет – происхождение жанра. Познакомить и показать с 

репродукциями знаменитых художников.   

Практика: Показать  правильное построение и выполнения  портретного 

рисунка. Выполнение творческих работ  красками. 

Раздел 6.  Батик - искусство росписи по ткани. 

Теория: Рассказать какие бывают  способы и приемы в технике  росписи 

по ткани. Показать наглядные пособия. 

Практика: Правильное построение наброска и нанесение 

резервирующего состава на ткань. Выполнение творческих работ. 

Раздел 7.  Декоративно-прикладное искусство. 

Теория: Рассказать и наглядно показать приемы и техники в рисовании 

Практика: Выполнение творческих работ в технике папье маше, 

рисование на камнях, выполнение декоративной росписи. 

Раздел 8. Заключительное занятие. 
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Планируемые результаты: 

Предметные 

 в итоге обучения  учащийся должен правильно  передавать форму, 

строение, величину и положение в пространстве изображаемых предметов,   

располагать предметы в рисунке, передавать объем; делать наброски; 

 отличать  и знать о художественных направлениях в живописи;  виды 

изобразительного искусства (живопись, графика, декоративно- прикладное 

искусство); 

 основные средства выразительности в живописи (цвет, композиция), 

 отличать техники в  рисовании; 

 отличать особенности декоративного искусства; 

 знать название крупнейших музеев страны. 

Личностные 

 в итоге  учащийся должен уметь использовать  основные навыки 

сотрудничества со сверстниками в различных социальных ситуациях, 

участвовать в творческом процессе. 

Метапредметные 

  в итоге  учащийся должен знать способы решения проблем творческого  

характера; 

 проявлять интерес к произведением изобразительного искусства и 

уметь анализировать; 

 в итоге обучающийся должен уметь адаптироваться  к постоянно     

меняющимся социально-экономическим условиям, профессиональному  

самоопределению и индивидуальности. 

 в итоге обучающийся должен уметь адаптироваться  к постоянно 

меняющимся социально-экономическим условиям, профессиональному 

самоопределению и индивидуальности. 

 

 

 

Раздел 2. «Комплекс организационно-педагогических условий, 

включающий формы аттестации» 

 

Календарный учебный график 

программы «Художник-1» базового  уровня 

Один год обучения – 108 часов 

 

Номер 

п\п 

Дата Тема занятий Ча-

сы 

Форма 

занятий 

Форма контроля 

1 Вводное занятие - 1 час 

1  Проведение инструктажа по ТБ. 

Ознакомление с планом, графиком 

работы объединения; правилами 

поведения;  

1 групповая Беседа, обсуждение 
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2 Пейзаж развитие жанра – 16 часов 

2.1 

2.2 

 

 

Выполнение работы «Водопад», 

холодные и теплые цвета, гуашь. 

1 

1 

групповая Обсуждение, 

просмотр наглядных 

пособий 

2.3  Экскурсия-пленер 1 групповая Беседа 

2.4 

2.5 

 Выполнение работы «Природные 

явления»  динамика, статика. 

1 

1 

групповая практическая работа 

2.6 

2.7 

 Выполнение работы пейзаж 

«Березы»  гуашь. 

1 

1 

групповая практическая работа 

2.8 

2.9 

 

 

Приемы работы гелевой ручкой 

«Полевые травы» акварель. 

1 

1 

групповая практическая работа 

2.10  Экскурсия-пленэр «Красочная 

осень» 

1 групповая обсуждение  

2.11 

2.12 

2.13 

 Рисование на основе наблюдений 

«Осень» акварель, гуашь. 

1 

1 

1 

групповая обсуждение 

наглядные пособия, 

практическая работа 

2.14 

2.15 

2.16 

 Выполнение работы «Заснеженный 

городок» в фиолетовых, синих 

оттенках, набрызг. 

1 

1 

1 

групповая наглядные пособия, 

практическая работа 

3 Техника графического рисунка – 14 часов 

3.1 

3.2 

 

 Виды графики. Выразительные 

средства графики. 

1 

1 

групповая обсуждение 

наглядный показ, 

практическая работа 

3.3 

3.4 

 Поэтапное  рисование       

геометрических фигур - шар,   

конус, цилиндр. 

1 

1 

групповая практическая работа 

3.5 

3.6 

 Рисование птиц  в графическом 

изображении. 

1 

1 

групповая практическая работ 

3.7 

3.8 

 Выполнение натюрморта «Тыква и 

фрукты»  цветная графика. 

1 

1 

групповая практическая работ 

3.9 

3.10 

 

 Выполнение работы «Маяк и 

море»  стилизованная графика 

1 

1 

групповая наглядные пособия, 

практическая работ 

3.11 

3.12 

 Рисование листьев клена. Гелевая 

ручка 

1 

1 

групповая практическая работа 

3.13 

3.14 

 Выполнение работы «Горы и 

туман» цветная графика 

1 

1 

групповая практическая работа 

4 История натюрморта – 14 часов 

4.1 

4.2 

 Выполнение работы  

«Подсолнухи» гуашь 

1 

1 

групповая обсуждение, 

практическая работа 

4.3 

4.4 

 Рисование с натуры натюрморт 

«Яблоки» гуашь 

1 

1 

групповая наглядные пособия, 

практическая работа 

4.5  Экскурсия - пленэр 1 групповая беседа, наблюдение 

4.6  Выполнение работ на свободную 1 групповая наглядные пособия, 
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4.7 тему 1 практическая работа 

4.8 

4.9 

 Выполнение работы «Лимоны» 

акварель, пастель 

1 

1 

групповая наглядные пособия, 

практическая работа 

4.10 

4.11 

 Выполнение натюрморта «Кисти 

рябины» гуашь, акварель 

1 

1 

групповая наглядные пособия, 

практическая работа 

4.12 

4.13 

 

 Выполнение работы «Зимний 

натюрморт», набрызг,  акварель 

1 

1 

групповая  наглядные пособия, 

практическая работа 

4.14 

 

 Выполнение натюрморта 

«Морские ракушки» пастель, 

акварель 

1 

1 

групповая практическая работа 

5 Портрет человека – 10 часов 

5.1  Возникновение и развитие жанра 1 

 

групповая обсуждение 

наглядный показ 

5.2 

5.3 

 Выполнение портрета и 

автопортрета 

1 

1 

групповая  практическая работа 

5.4 

5.5 

5.6 

 Выполнение работы «Портрет 

мамы» гуашь 

1 

1 

1 

групповая обсуждение , 

практическая работа 

5.7 

5.8 

 Выполнение работы на свободную 

тему 

1 

1 

групповая  практическая 

работа 

5.9 

5.10 

 Выполнение работы  «Портрет  

богатыря»  

1 

1 

групповая наглядные пособия, 

практическая работа 

6 Батик — искусство росписи по ткани – 24 часа 

6.1  История искусства батик 1 групповая обсуждение, 

наглядный показ 

6.2 

6.3 

6.4 

6.5 

 Выполнение панно «Райские 

птицы» в технике холодный батик 

1 

1 

1 

1 

групповая наглядные пособия, 

практическая работа 

6.6 

6.7 

6.8 

 Выполнение панно «Бабочки» в 

технике холодный батик 

1 

1 

1 

групповая наглядные пособия, 

практическая работа 

6.9  Экскурсия-пленэр «Весенняя 

капель» 

1 групповая беседа, наблюдение 

6.10 

6.11 

6.12 

 Выполнение панно «Цветы» в 

технике свободная роспись 

1 

1 

1 

групповая наглядные пособия, 

практическая работа 

6.13 

6.14 

6.15 

 Получение различных узоров на 

ткани  узелковая техника 

1 

1 

1 

групповая наглядные пособия, 

практическая работа 

6.16 

6.17 

6.18 

6.19 

 Выполнение панно «Цветные 

зонтики» в технике холодный 

батик 

1 

1 

1 

1 

групповая наглядные пособия, 

практическая работа 
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6.20 1 

6.21 

6.22 

6.23 

6.24 

 Выполнение панно «Времена года» 

в технике холодный батик 

1 

1 

1 

1 

групповая наглядные пособия, 

практическая работа 

7 Декоративно-прикладное искусство – 28 часов 

7.1  История и роль декоративного 

искусства  

1 групповая обсуждение, 

наглядные пособия 

7.2 

7.3 

7.4 

 История росписи Гжель. Зарисовки 

схем, принципы построения узора, 

роспись тарелки  

1 

1 

1 

групповая наглядные пособия, 

практическая работа 

7.5 

7.6 

7.7 

7.8 

 История хохломы. Выполнение 

работы «Жар-птица» хохломская 

роспись 

1 

1 

1 

1 

групповая наглядные пособия, 

практическая работа 

7.9 

7.10 

7.11 

7.12 

 История «Кубано-Петриковской» 

росписи, зарисовки схем   

1 

1 

1 

1 

групповая наглядные пособия, 

практическая работа 

7.13 

7.14 

7.15 

7.16 

 Лубок - русское народное 

творчество. История и техника    

рисования. Выполнение работы 

«Солнце и луна» 

1 

1 

1 

1 

групповая наглядные пособия, 

практическая работа 

7.17 

7.18 

7.19 

 Выполнение работ в технике 

русский лубок «Рыба-кит» гуашь 

1 

1 

1 

групповая наглядные пособия, 

практическая работа 

7.17 

7.18 

 

 

Выполнение работы в технике 

цветовая растяжка «Африка» 

1 

1 

групповая  практическая работа 

7.19 

7.20 

7.21 

7.21 

 Выполнение работы «Лунный кот» 

в технике папье-маше 

1 

1 

1 

1 

групповая практическая работа 

7.22 

7.23 

 

 Выполнение работа «Сказочный 

город» в технике граттаж 

1 

1 

групповая наглядные пособия, 

практическая работа 

7.24  Экскурсия пленэр «Цвета радуги» 1 групповая наблюдение, беседа 

7.25 

7.26 

 Рисование на камнях «Море», 

«Пальмы», «Остров» 

1 

1 

 

групповая наглядные пособия, 

практическая работа 

7.27 

7.28 

 Рисование на камнях «Узоры» в 

точечной  технике  

1 

1 

групповая наглядные пособия, 

практическая работа 
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8 Заключительное занятие – 1 час 

8.1  Подведение итогов. 1 1 выставка творческих 

работ 

  Итого:  108 часов    

 

Условия реализации программы 

Программа «Художник-1» нацелена на активизацию коммуникативной 

деятельности учащихся и эмоциональной атмосферы увлеченности. Наличие 

учебного кабинета, рассчитанного на группу из 15 человек.  

 

Материально-техническое обеспечение: 
Мольберты, столы ученические, стулья, шкаф для хранения 

методической литературы. Для реализации программы используется 

наглядные пособия, так и раздаточный материал. Для занятий учащимся 

требуется пастель, краски акварельные, гуашь, кисти, бумага для рисования, 

карандаши, палитра, стаканчик для воды. 

 

Формы аттестации 

Формой отслеживания и фиксации образовательных результатов: 

является система инновационной оценки «Портфолио»: формирование 

персонифицированного учета достижений учащегося, как инструмента  

педагогической  поддержки социального самоопределения и  определения 

траектории  индивидуального развития личности. Диагностика  проводится 

по системе: входной контроль, промежуточный контроль, итоговый контроль. 

 

Оценочные материалы 

  Регулярное отслеживание результатов может стать основой поощрения 

ребенка за его труд, старание. В процессе рисования в изобразительной  

деятельности приобретается наблюдательность, пространственное 

представление, умение организовываться в расположении и сравнительных 

размерах предметах, зрительная память, умение различать в определении 

цветов. Дети принимают активное участие в конкурсах, выставках, в мастер-

классах. 

 

Методические материалы   

 методы обучения (объяснительно-иллюстративный, словесный, нагляд-

ный, практический); 

 методы воспитания (упражнение, мотивация, поощрение, убеждение); 

 используемые технологии (технология группового обучения, здоровье 

сберегающая технология); 

 формы организации учебного занятия (беседа, практическое занятие, 

конкурс, выставка, экскурсия, встреча с интересными людьми); 

 дидактические материалы (образцы изделий, инструкционные, техно-

логические карты, задания, упражнения). 
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Методы 

Для личности ребенка способствуют следующие методы: 

по источнику и передачи и воспитанию информации: 

 словесный (проведение короткого рассказа, беседе перед  началом 

практических занятий); 

 наглядный (использование на уроках иллюстраций, репродукций, работ 

педагога, лучших работ учащихся, видео фильмов); 

 практический(предполагает непосредственную работу по заданной те-

ме); 

по дидактическим задачам: 

 приобретение знаний (дети приобретают знания по различным видам и 

жанрам ИЗО и ДПИ); 

 формирование умений и навыков (правильное использование рабочих 

материалов; умение работать в разных техниках и различными приемами); 

 творческая деятельность (использования индивидуальных качеств и 

способностей ребенка в его работе); 

 по  характеру деятельности 

 объяснительно – иллюстративный,  изложение заданной темы педаго-

гом, должно быть доходчиво и наглядно. 

 репродуктивный (копирование и повтор работ учителя). 

 

 

 

Литература: 

 

Для подготовки занятий и разработки программы были использованы 

следующие материалы: 

1. Рыбалева, И.А. Методические рекомендации по проектированию 

дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ 

[Электронный ресурс]/И.А.Рыбалева. - ГБОУ «Институт развития 

образования» Краснодарского края, 2016. – Режим доступа: iro23.ru 

2.Горяева, Первые шаги в мире искусства. 

3.Программыобщеобразовательных учреждений 1-4 классы. 

Издательство "Просвещение" 2019 Москва. 

4. В.М Звонцов Основы понимания графики. Изд. Академия художеств 

5. Справочно-информационный интернет-портал. 

6. В.Б.Косьминкая. Основы изобразительного искусства и методика        

руководства изобразительной деятельностью детей. 

7. Рисуем природу и животных. Изд. АСТ Москва 2019. 

8. Школа изобразительного искусства. Изд. АХ Москва 2018. 
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